Перечень документов при трудоустройстве на работу.
- паспорт;
- трудовая книжка (копия трудовой книжки);
- собственноручно заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- собственноручно заполненная и подписанная автобиография;
- военный билет (для военнообязанных);
- документы, подтверждающие профессиональное образование;

Территориальный центр социальной помощи семье и детям.
Вид деятельности - предоставление социальных услуг населению.
Оказание социальной поддержки населению, социальных услуг, психологической помощи
(консультации психолога).
Территориальный центр социальной помощи семье и детям: 2-09-07
Адрес: 169907, г. Воркута, ул. Дончука, д. 6 А.

- копия ИНН;
- свидетельство об обязательном пенсионном страховании;
- одна фотография (размер 3x4 см, без уголка).

I

Перечень документов для назначения единовременного пособия при
рождении ребенка неработающим гражданам, а также студентам.
Заявление о назначении пособия;
Документ, удостоверяющий личность (паспорт родителей);
Справка о рождении ребенка;
Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход;
Трудовые книжки родителей, военный билет или другой документ с отметкой о
последнем месте работы (службы, учебы)
6. Справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме
обучения - для студентов;
7. Сберегательная книжка, карта - реквизиты лицевого счета;
8. Свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями
расторгнут;
9. Документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с
одним из родителей, - в случае, если брак между родителями расторгнут;
10. Копия документа, удостоверяющий личность, с отметкой о выдаче вида на
жительство или копия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, а также для беженцев)
11. Копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на
территории РФ и не подлежащих обязательному социальному страхованию (не
работающих).
1.
2.
3.
4.
5.

Запись на прием по телеФону:7-33-05 в понедельник, вторник, среда, четверг с
9.00 до 10.00 часов.

Перечень документов при регистрации в Центре занятости населения.
Паспорт с регистрацией в данном муниципальном органе.
Трудовая книжка или документ, ее заменяющий (кроме граждан, не имеющих
трудового стажа).
3. Документ об образовании и профессиональной квалификации.
4. Справка' о средней заработной плате за три последних месяца по последнему месту
работы (кроме граждан, не имеющих трудового стажа, или стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва, или уволенных с
предприятий в течение 12 недель, не имевших оплачиваемой работы за последние 12
месяцев, предшествовавших началу безработицы).
5. Для военнообязанных - военный билет.
6. Справка с места жительства о составе семьи (при наличии иждивенцев-детей в
возрасте до 16 лет) на учащихся старше 16 лет необходима справка с места учебы.
7. Сберегательная книжка или карта (реквизиты лицевого счета).
8. Для освобожденных из ИТУ - справку об освобождении.
9. Имеющим условную судимость - выписку из решения суда.
10. Свидетельство о присвоении НИИ.
11. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
12. Детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, справку, подтверждающую
статус данной категории.
1.
2.

Ведущий инспектор: 7-53-79
Информационно-диспетчерская служба по вопросам занятости: 6-05-71

Адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32.

Адрес: 169908, г. Воркута, ул. Ленина, д. 64 Б.

Граждане, желающие получать субсидию иа оплату жилого помещения и коммунальных
услуг при первичном обращении должны предоставить оригиналы документов н копии:
1.Документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении), на всех членов
семьи.
2.Документы на квартиру (для нанимателя - договор социального найма, для собственников документы о праве собственности)
.
3.Квартирная карточка.
4.Квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги за 6 месяцев, при наличии
задолженности, соглашение на ее погашение.
5.Документы подтверждающие право на льготы.
6.Документы подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи за последние шесть месяцев.
-для работающих членов семьи - справка о размере начисленной зарплаты;
-для неработающих трудоспособных членов семьи - справка из Центра занятости населения с
указанием размера пособия, трудовая книжка.
-для получателей пенсий, справка о размере пенсии, трудовая книжка (для неработающих
пенсионеров). в случае получения пенсии по инвалидности, справка МСЭ.
-для учащихся - справка с места обучения с указанием дневной формы и периода обучения.
Справка из школы представляется на детей старше 16 лет. В случае обучения в высших,
профессионально-технических, средне-специальных учебных заведениях справка должна
содержать информацию о размере начисленной стипендии, стоимости питания (в случае не
назначения стипендии - указание причины).
-справка о размере возмещения вреда здоровью из ФСС;
для получателей алиментов - справка о размере начисленных алиментов с указанием Ф.И.О.
плательщика и получателя. В случае неполучения алиментов - подтверждение из ПСП
(подразделение судебных приставов).

В целях проверки полноты и достоверности предоставленных заявителем сведений
граждане, желающие получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
предоставляют:
-Копию банковского счета получателя субсидии.
-Трудовую книжку (неработающие граждане, впервые трудоустроенные, при смене места работы).

Для реализации Соглашения об информационном обмене с Управлением Пенсионного
фонда в г. Воркута граждане получающие пенсию предоставляют:
-Страховое свидетельство.

Прием документов и информацию по назначению субсидии можно получить по адресу:
ул. Парковая, д.32, тел. 3-75-18,7-02-46
Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
При повторном обращении за назначением субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются оригиналы всех документов предусмотренных
перечнем

а

Перечень документов для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет неработающим гражданам, а также студентам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Заявление о назначении пособий;
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход
+ копия;
свидетельство о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (детей) + копия;
документ, удостоверяющий личность (паспорт родителей) + копия;
трудовая книжка + копии 1 страницы и страницы с отметкой о последнем месте
работы (службы);
справка из органов государственной службы занятости о неполучении пособий по
безработице;
справка с места работы второго родителя о неиспользовании отпуска по уходу за
ребенком до 1.5 лет и неполучении соответствующего пособия;
справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме
обучения;
справка с места учебы о ранее выплаченном матери пособии по беременности и
родам - для студентов;
сберегательная книжка и копии страницы номера лицевого счета;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с
одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним,
выданный организацией, уполномоченной на его выдачу (справка о составе семьи);
копии документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на
жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, копия удостоверения беженца;
копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на
территории РФ и не подлежащих обязательному социальному страхованию.

Запись на прием по телефону: 7-33-05, 7-32-25 в понедельник, вторник, среду и четверг с
9 до 10 часов.
Адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32.

ЗАГС оказывает содействие в получении дубликатов документов:

Перечень документов для постановки на учет в администрации МО ГО
«Воркута» и получения жилого помещения.

-свидетельство о рождении;

1.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство РФ
гражданина и членов его семьи;

-справка о рождении (форма № 24, № 25);
-свидетельство о смерти;

2.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство РФ
законного представителя гражданина, и документов, подтверждающих его полномочия (при
подаче запроса о включении в список законным представителем гражданина);

-свидетельство о регистрации брака;
- свидетельство о расторжении брака.

3.Сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов его семьи,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. выдаваемых Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РК;

При себе иметь:
-паспорт;
-квитанция по оплате госпошлины (реквизиты платежного документа выдают специалисты
органов ЗАГСа);

4. Документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей;

и заполнить заявление о выдаче повторного свидетельства (или справки) о государственной
регистрации акта гражданского состояния.

5.Выписки из домовой книги или справки о регистрации по мосту жительства о составе семьи с
указанием степени родства членов семьи и площади занимаемого жилого помещения, выданных
не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления запроса о включении в список;

Адрес: 169900, г, Воркута, ул. Ленина, д. 54, тел. 5-36-21,5-32-77,

6.Решения об устройстве в семью опекуна (попечителя), в приемную семью или в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечителя родителей, всех типов;
7.Документов, подтверждающих установление факта невозможности проживания граждан в
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма, либо собственникам, которых они являются, в отношении
граждан, которые являются нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма, либо собственниками которых они являются.
9.

8.Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
включении гражданина в список направляет гражданину или законному представителю
указанное решение.

Перечень документов для получения услуги по обязательной замене
гражданского паспорта в 20 лет.
- заявление о выдаче (замене) паспорта;

Какие документы нужны для получения ИНН?
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика - это цифровой код, который
упорядочивает учет налогоплательщиков России. Массовое его присвоение началось в начале
2000-х годов, а сегодня присваивается каждому человеку с рождения.

- две цветные фотографии размером 35x45 мм;
- старый паспорт, подлежащий замене;

Для большинства - получение какого-либо документа ассоциируется с бумажной волокитой и
тратой времени, но в случае с получением идентификационного номера ситуация намного
проще. Необходимо просто собрать все необходимые документы, нужны для получения ИНН.

- военный билет или приписное удостоверение;
Как правильно получить ИНН?
- свидетельство о рождении:
- справка, подтверждающая регистрацию по месту жительства;
- справка с места учебы:
- квитанция об оплате государственной пошлины (госпошлина оплачивается в отделениях банка);

Для получения ИНН необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. При
себе нужно иметь паспорт, копию паспорта и заявление по форме № 2-2. Также заявление
можно заполнить прямо в налоговой инспекции. Выдача свидетельства происходит в течение 5
рабочих дней с момента подачи заявления.

При замене паспорта необходимо знать ФИО родителей, место проживания в 1996 году.

Если ИНН нужен срочно, но нет возможности явиться в налоговую инспекцию, то за Вас это
может сделать родственник, получив от Вас нотариально заверенную доверенность.

Адрес: 169906, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 3, тел. 5-77-42

Таким образом, для получения ИНН необходим паспорт и заявление.
Адрес: 169907, г. Воркута, ул. Яновского, д. 1, тел. 2-97-17, 2-97-42.

Документы необходимые для оформления пособия для семей, признанных
малоимущими.
Статус малообеспеченных семей дает возможность на получение определенных льгот и
субсидий. Поддержка при покупке или постройке жилья, льготная постановка на очередь в
детские сады, предоставление бесплатных путевок в детские лагеря и попросту
единовременные денежные пособия, малообеспеченным семьям. Весь перечень списка зависит
от региона, в котором вы проживаете. Малообеспеченной семья будет считаться, если, доход
составит на каждого в семье человека, ниже минимума установленного в регионе проживания.

Перечень документов необходимых для постановки на воинский учет.
- паспорт гражданина РФ (оригинал и копия);
-свидетельство о рождении (оригинал и копия);
-справку с места учебы (по форме);
-справку с места жительства (с ЖЭКа);

- паспорта всех взрослых членов семьи;

-характеристику с места учебы - 2 экземпляра;

- свидетельства о рождении детей;

-фотографии чёрно - белые с правым уголком размером 3x4 - б штук;

- свидетельство о браке;

-аттестат об образовании (оригинал и копия);

- справка о составе семьи;

-заполненная анкета заполняется куратором, мастером;

- справка о доходах, всех членов семьи;

-лист предварительного изучения заполняется и подписывается одним из родителей;
-ксерокопия медицинского полиса с указанием кода;

- сберегательная книжка.

-медицинские документы о состоянии здоровья;
Инструкция для получения пособия

1. В первую очередь нужно посчитать доход, всех трудоспособных членов семьи и поделить
его на каждого из них. Если в итоге у вас получится сумма меньше минимума установленного
регионом вашего проживания, то семья имеет право получить соответствующий статус,
Следует учесть, что работать в семье должны оба родителя или состоять на учете в Центре
занятости, Исключением являются женщины, находящиеся в декретном отпуске.
В случае если кто-то из родителей, не устроен на работу', малообеспеченной семья считаться не
будет.
2. Для получения списка необходимых документов необходимо обратиться в Управление
соцзащиты по месту проживания. Возьмите с собой документ о доходах за последние три
месяца в бухгалтерии. Документ должен быть составлен строго по форме; если он не
соответствует форме, документы не примут.
3. Если родители состоят на учёте в Центре занятости, то справку получите там. К ней нужно
приложить трудовую книжку', В регистрационном центре сделайте запрос справки о составе
семьи. Сделайте копии паспортов, свидетельств о браке, рождении

-имеющие первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду
спорта - квалификационные удостоверения (оригинал и копия);
- пройденную флюорографию действительную в течение года;
Юношам необходимо знать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, место рождения, место учебы, близких родственников - мать (мачеха), отец
(отчим) - место проживания до 1996 года, братья и сестры.
Адрес: 169927, г. Воркута, ул. Ломоносова, д.1б, тел. 3-35-22.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в
период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 16 лет.
Решением комиссии о постановке гражданина на воинский учет должно стать вручение
документа - удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, называемое
«приписное удостоверение». В этом удостоверении делается отметка о постановке гражданина
на учет, указывается категория годности гражданина к военной службе и, обычно, указывается
дата явки гражданина в военкомат для проведения последующих мероприятий. В случае
отсутствия у гражданина приписного удостоверения, у него в дальнейшем могут возникнуть
проблемы: он не сможет поступить в колледж или институт, так как в приемную комиссию
учебного заведения наряду с аттестатом об образовании надо будет представить приписное
свидетельство о постановке на воинский учет. Граждане, вызываемые для первоначальной
постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат - на призывной
пункт, имея при себе документы.
Адрес: 169927, г. Воркута, ул. Ломоносова, д.16, тел. 3-35-22.

детей. Пособие будет начисляться на сберегательную карту', поэтому не забудьте её
оформить в банке. С пакетом документов нужно идти в Управление социальной защиты.
Напишите заявление согласно шаблону, имеющемуся на стендах управления.
Приложите к заявлению справки о доходах, копии и оригиналы паспортов,
свидетельств о рождении детей и браке, справку о составе семьи.
4. Узнайте, в какой кабинет следует вам обратиться. После того как сдадите документы
узнайте, какие справки и где и когда их можно получить. Имейте в виду, что справки могут
оформляться в разных кабинетах.
Уточняйте все вопросы сразу, чтобы вам не пришлось ходить по несколько раз по одному и
тому же вопросу.
Адрес: 169906, г, Воркута, ул. Парковая, д. 32, тел. 7-32-25.

Перечень документов необходимых при получении СНИЛС по месту
пребывания.

-заявление;
-паспорт для граждан РФ;
-вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства;
-свидетельство о рождении;

Адрес: 169901, г. Воркута, ул. Московская, д. 25, тел. 9-32-50.

Перечень документов необходимых при назначении страховой
пенсии по случаю потери кормильца.
-заявление о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца;
-паспорт для граждан РФ;
-вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства;
-временная регистрация в общежитии;
-свидетельство обязательного пенсионного страхования - СНИЛС;
-документы о смерти кормильца - свидетельство о смерти;
-документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем:
-свидетельство о рождении;
-справка о рождении формы №24;
-справка с места учебы;
-трудовая книжка умершего кормильца;
- справка с места работы умершего кормильца;
Если к заявлению приложены не все необходимые документы, то вам будут даны
разъяснения, какие документы следует представить дополнительно. Если после этого вы
представите недостающие документы не позднее, чем через три месяца, днем обращения
за пенсией будет считаться день приема заявления.
Адрес: 169901, г. Воркута, ул. Московская, д. 25, тел. 9-32-50.
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